Приложение 17
Как подходить к кошке, гладить и брать на руки
Как человек (особенно не очень хорошо знакомый) подойдёт к кошке и будет
обращаться с ней, так она и станет относиться к нему: сколько ласки от него
вытерпит – и станет ли терпеть вообще. Хотя, конечно, это зависит в некоторой
степени и от индивидуальных особенностей.

Как подходить
Лучше всего дать кошке выбор – приблизиться ли к вам и пообщаться, или нет.
Это даст ей контроль над ситуацией. Заставлять общаться с вами – всегда
плохая идея. Однако вы можете попробовать сократить дистанцию между собой
и кошкой и затем побудить её подойти к вам.
• Делайте это спокойно и медленно, избегая резких непредсказуемых
движений.
• Оставьте небольшое расстояние, чтобы кошка могла сама подойти к вам.
• Не пользуйтесь резким парфюмом, потому что из-за него кошка может не
захотеть приближаться, особенно если вы нанесли духи на руки.
• Старайтесь не наклоняться и не нависать над кошкой. Присядьте на
корточки – вы будете выглядеть не так страшно, и кошка подойдёт с
большей вероятностью.
• Не смотрите на кошку пристально, особенно если она нервничает.
Повернитесь немного, станьте под небольшим углом к ней – так она будет
меньше бояться вас.
• Разговаривайте с кошкой мягко, тихо, сдержанно.
• Избегайте громких, резких, шипящих звуков, которые кошка может
посчитать угрозой (они похожи на шипение других кошек).
• Медленно моргайте:
◦ Когда кошка посмотрит на вас, медленно закройте глаза и подержите
их полуприкрытыми пару секунд.
• Прежде чем погладить кошку, дайте ей обнюхать тыльную сторону
ладони.
Если кошка уходит или не выказывает желания, чтобы её гладили (например,
подсовывая голову под руку или потираясь о вас), лучше оставить её в покое.
Если ей хочется, чтобы её погладили, делайте так:
• Мягко поглаживайте подбородок и вдоль щёк.
• Делайте это не дольше нескольких секунд, а затем остановитесь, но
держите руку рядом с мордочкой – так вы дадите кошке выбор:
продолжать общение (подсовывая голову под руку) или нет. Оставьте
кошку в покое, если она уходит или не тянется к вам.
• Во время поглаживаний разговаривайте с кошкой тихо, мягко и спокойно.

• Когда кошка немного расслабится, можете погладить другие участки на
теле, но всегда начинайте с мордочки и подбородка. Кошки по-разному
относятся к прикосновениям и поглаживаниям, так что это дело проб и
ошибок. Однако многие кошки не любят прикосновений к лапам и
животу.
Кошки могут проделывать то, что называют «социальным перекатыванием» –
ложатся на спину, потягиваются и выпускают когти. Это не просьба «погладить
животик»: в этот момент кошка хочет играть, а не гладиться. Вообще попытки
дотронуться до живота некоторые кошки могут счесть угрозой и ответить
защитной агрессией.
Прекращайте гладить кошку, если:
• У неё сузились зрачки.
• Она бьёт хвостом.
• Кошка замахивается лапой на вас и отталкивает руку.
• Кошка кусается.
• У неё подёргивается кожа.
• Кошка шипит или рычит.
• Кошка отодвигается или уходит.
• Кошка развела уши в стороны или отвела назад и прижала к голове.

Как брать кошку на руки
Старайтесь не брать кошку на руки без необходимости и если не уверены, что
кошка этого хочет (хотя если вы не знакомы с кошкой хорошо, то можете не
понять сигналов).
Если нужно взять кошку на руки:
• Никогда не поднимайте её держа за холку. Кошке будет больно и
страшно, она может проявить защитную агрессию.
• Надёжно поддерживайте кошку снизу, не «подвешивайте» кошку,
обхватив только грудь.
• Если кошка показывает, что хочет уйти, немедленно освободите её; не
удерживайте насильно.
• Лучше дать кошке возможность подойти к вам и запрыгнуть на колени,
чем каким-либо образом принуждать к контакту и удерживать при себе.
Я рекомендую посмотреть ещё и следующие ролики, записанные International
Cat Care:
Approaching a cat
How to touch and stroke a cat
Things to avoid when handling a cat.
Эти видео доступны по следующей ссылке: https://icatcare.org/advice/cathandling-videos и на их канале в Ютьюб: https://m.youtube.com/user/iCatCare.
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